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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ЯНВАРЬ 2019 г. 
 

17.01.2019 Развитие стратегического сотрудничества Губкинского университета с 

нефтегазовым и образовательным сектором Республики Сербия 

17 января 2019 года в городе Белград республики Сербия ректор РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина Виктор Мартынов подписал меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве с Университетом г. Нови-Сад, а также меморандум о взаимном, 

стратегическом взаимодействии с АО «Нефтяная индустрия Сербии». 

Мероприятие проходило в здании правительства республики Сербия в присутствии 

министра горного дела и энергетики Александра Антича и министра труда, занятости, 

социальной политики и по делам ветеранов Республики Сербии Зорана Джорджевича. 

Для достижения целей меморандумов стороны намерены обеспечивать условия и 

оказывать поддержку сотрудничеству, организовывать академические обмены студентами, 

профессорами, экспертами и научными работниками, обеспечивать участие представителей 

Губкинского университета в совместных мероприятиях, организовывать и проводить совместные 

лекции, научные исследования, конференции, круглые столы и симпозиумы, содействовать 

включению Губкинского университета в число участников образовательных и научных проектов, 

реализуемых АО «Нефтяная индустрия Сербии» совместно с университетами и гимназиями 

Сербии через проект «Энергия знаний». Также будет осуществляться взаимодействие путем 

проведения переговоров, консультаций и организации деловых встреч с подписанием 

необходимых документов по конкретным направлениям сотрудничества. 

Каждая из сторон выражает готовность уважать интересы других сторон и способствовать 

формированию позитивного имиджа университетов и АО «Нефтяная индустрия Сербии». 

Целью данного мероприятия является взаимовыгодное сотрудничество и развитие 

международных связей в сфере образования, научной деятельности, исследований и обмена 

знаниями в том числе путем продвижения образования на русском языке.  
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25.01.2019 Встреча с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым 

25 января 2019 года в фойе ДК «Губкинец» в 16:00 в рамках проекта «Диалог на равных» 

состоялась встреча руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра 

Бугаева со студентами Губкинского университета на тему: «Молодежная политика как 

инструмент формирования человеческого капитала». Необходима предварительная 

регистрация. 

Александр Бугаев перед мероприятием встретился с руководством университета и 

посетил инновационные учебные центры университета: Центр морского бурения ПАО «НК 

«Роснефть», Центр управления разработкой месторождений углеводородов и 

полномасштабный буровой тренажер. 

Далее встреча со студентами прошла в формате дискуссии эксперта со студентами на тему 

саморазвития, и как можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе независимо от 

места рождения и социального статуса. 

В начале встречи Александр Бугаев поздравил присутствующую молодежь с Днем 

российского студенчества и рассказал о тенденциях развития современного общества и вызовах, 

на которые предстоит отвечать молодому поколению. В своем выступлении руководитель 

Росмолодежи призвал молодых людей развиваться, заниматься самообразованием и 

использовать все возможности для самореализации: «Вы – самое лучшее поколение за всю 

историю современной России. Я верю, что именно ваше поколение поведёт Россию вперёд. Я 

верю в вас». 
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Александр Бугаев рассказал о существующих возможностях для молодежи, про роль 

технологий в жизни современных людей и свою студенческую жизнь. Среди актуальных тем, 

которые обсуждали на встрече – развитие технологий, регулирование волонтерской 

деятельности, налаживание диалога и обмен опытом со старшим поколением и многие другие. 

«Основным запросом молодёжи сейчас является запрос на самореализацию. Задача 

Росмолодежи – создать максимальное количество возможностей для самореализации 

молодежи, чтобы молодые люди достойно отвечали на вызовы современного мира», – отметил 

Александр Бугаев. 

  

 
 

25.01.2019 В десятке лучших в рамках программы «Зеленые вузы России» 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина занял седьмую строчку среди 200 

университетов по итогам программы «Зеленые вузы России» 2018 года. Студенты 
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Губкинского университета являются лидерами квеста «Разделяй с нами» и выполняют 

планомерную работу по внедрению раздельного сбора отходов в вузе на постоянной основе.  

В конкурсе учитывались итоги проведенной в вузах работы по внедрению раздельного 

сбора отходов, мер по водосбережению, а также количество и эффективность организованных 

студентами экопросветительских мероприятий. 

«Экологическая команда нашего вуза объединяет активных студентов разных 

факультетов. Мы вместе проделали большую работу по внедрению экологических практик в 

университете в этом году. Самое запоминающееся – праздник «Экодвор» и акция по сбору 

макулатуры «Recycle It!». За 2018 год мы отправили в переработку почти тонну вторсырья», – 

отметила капитан экологической команды Губкинского университета Юлия Балакирева. 

Программа «Зеленые вузы России» реализуется Движением ЭКА и направлена на 

развитие «зеленого» администрирования на базе вузов-участников и реализацию студенческих 

экологических инициатив. В рамках программы проходят всероссийские студенческие квесты, в 

которых приняли участие более 50 тысяч студентов из 288 российских вузов. В 2017 году была 

создана Ассоциация «зеленых» вузов России – общероссийское молодежное экологическое 

объединение вузов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы 

устойчивого развития. 

В настоящее время студенческие команды могут присоединиться к экоквестам: 

 «Разделяй с нами», задания которого направлены на внедрение раздельного 

сбора отходов в вузах на постоянной основе;  

 «Лесомания», цель которого – формирование ответственного отношения к лесам 

и обучение навыкам разумного использования продукции из древесины.  

Квесты продлятся до 28 февраля 2019 года, к ним уже присоединились 130 университетов. 

Весной победители смогут пройти образовательную программу в Москве, а летом принять 

участие в экостажировках в США и Индии. 

 

25.01.2019 Вручение дипломов слушателям программ дополнительного 

профессионального образования в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге 

25 января 2019 года в День российского студенчества в Конференц-зале филиала РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге чествовали выпускников программ 

дополнительного профессионального образования. 

За последние три года на базе Оренбургского филиала Губкинского университета 

дополнительное профессиональное образование получили более двухсот специалистов. По 

итогам 2017-2018 учебного года 38 человек получили дипломы о переподготовке, среди них 

специалисты, работающие в ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «РН-Бурение», ЗАО 
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«Уралнефтегазпром», АО «Зарубежнефть», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпромнефть-

Оренбург», АО «Газпром газораспределение Оренбург».  

Дипломы слушателям вручили проректор по региональному развитию РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, директор филиала, профессор Сергей Горшенин и начальник отдела 

государственной гражданской службы и кадровой работы аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области Сергей Кругляницо, который отметил, что диплом РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и его Оренбургского филиала – это высокий знак качества. 

Тому подтверждение тот факт, что университет занимает второе место по востребованности 

выпускников работодателями после МГУ имени М.В. Ломоносова. Очень важно, что здесь, в 

Оренбурге появилась возможность для специалистов нефтегазовой отрасли получить 

дополнительное профессиональное образование. 

В приветственном слове выпускникам Сергей Горшенин отметил, что обучение по 

программам дополнительного профессионального образования – это реальный вклад 

Оренбургского филиала Губкинского университета в развитие экономики области, укрепление 

кадрового потенциала нефтегазовых компаний, работающих в регионе. 

От имени выпускников программ ДПО выступил инженер по бурению ООО «Бурение 

Сервис Технологии» Максим Пугачев, окончивший филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». В процессе работы в нефтегазовой компании у него возникла необходимость 

переподготовки по направлению «Бурение нефтяных и газовых скважин» и Максим Пугачев 

выбрал Оренбургский филиал Губкинского университета для получения новой специальности. 

  
 

28.01.2019 Первая выездная учеба актива студенческого научного общества 

«Научье 1.0» 

С 28 января по 1 февраля 2019 года на базе учебно-производственного центра 

«Залучье» прошла первая выездная учеба актива студенческого научного общества «Научье 

1.0», в которой приняли участие 57 студентов, в том числе 16 активистов 

Интеллектуального клуба Губкинского университета. 
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Программа учебы включала в себя образовательные, командообразующие, спортивные 

и культурно-развлекательные мероприятия. В первый день для студентов были проведены: 

лекция председателя СНО Андрея Кусакова о развитии в последние годы международной 

молодежной научной конференции «Нефть и газ», мастер-класс по ораторскому мастерству от 

руководителя Интеллектуального клуба Ивана Стефутина и тренинг по методологии изучения 

английского языка от директора центра «CT School» Леонида Фирстова. 

Во время выездной учебы был организован квест, в ходе которого участники смогли 

ознакомиться с каждым этапом подготовки конференции и возникающими на нем трудностями, 

позднее состоялись «батлы» молодых ученых, которые позволили губкинцам научиться 

аргументировать свою позицию, находить выход из нестандартных ситуаций. Также студентам 

была предоставлена возможность принять участие в квизе, подготовленным совместно 

представителями студенческого научного общества и интеллектуального клуба, а затем 

участники отправились на строительство снежной крепости. 

«На мой взгляд, цели, поставленные организаторами в первый день учебы, были 

выполнены: вы получили новые знания и опыт, отдохнули и уезжаете от нас одной большой 

дружной командой!» – отметил заместитель заведующего кафедрой физического воспитания и 

спорта Максим Кузьмин. 

В заключительный день команды представили свои проекты и научно-познавательные 

видеоролики, направленные на улучшение работы студенческого научного общества. 
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